
 
  Администрация Великого Новгорода  

 
Комитет по образованию 

 
 

П Р И К А З  
(по основной деятельности) 

 
от 10.03.2017 № 124 

 

О проведении  городского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
 
 
На основании приказа департамента образования и молодежной политики Новгородской 
области от 01.03.2017 № 178 "Об утверждении Положения об областном конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг 
учителя" в 2017 году, состава оргкомитета", в соответствии с планом работы комитета и 
подведомственных учреждений на 2016-2017 учебный год, утвержденным приказом комитета 
по образованию от 01.08.2016 № 345  
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести в марте 2017 года городской конкурс в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя".  
2. Утвердить прилагаемое Положение о городском конкурсе в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя".  
3. Назначить директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
"Гимназия № 3" Жмурко А.В. ответственным за:  
3.1. организацию и проведение городского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет "За нравственный подвиг учителя";  
3.2. профинансировать проведение мероприятия из средств подпрограммы "Развитие общего и 
дополнительного образования", муниципальной программы "Развитие муниципальной системы 
образования Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы.  
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:  
4.1. довести до педагогических коллективов данный приказ;  
4.2. создать условия для участия педагогических работников в городском конкурсе.  
5. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на заместителя председателя 
комитета по образованию Бурцеву Т.В.  
 
 
 
Брусова Надежда Александровна. 63 85 24 

 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском  конкурсе в области педагогики, воспитания и работы 
 с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  

 
1. Общие положения 
1.1. Городской конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее – конкурс) направлен на 
выявление и распространение лучших моделей воспитания, обучения и внеучебной работы 
с детьми и молодежью. 

1.2. Учредитель конкурса:  
Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – Комитет). 
1.3. Организатор конкурса: 
Центр экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдых 

МАОУ «Гимназия №3» (далее – ЦЭОКДЮТиО).  
 
2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса: 
укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.  
2.2. Задачи конкурса: 
− обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и обучения 

детей и молодежи в образовательных учреждениях; 
− отбор и внедрение в образовательную практику наиболее эффективных методик;  
− стимулирование педагогических работников, внесших существенный личный вклад 

в развитие духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 
молодежи. 

 
3. Участники конкурса 
Участниками городского этапа конкурса могут быть педагогические работники и 

коллективы авторов (не более 5 человек), руководители общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования (далее – образовательные организации), 
реализующие образовательные программы духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания обучающихся.  

 
4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Муниципальный этап проводится до 24 марта 2017 года. 
4.2. Конкурс проводится по номинациям: 
−  «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательной 

организации»; 
−  «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи»; 
− «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР)»; 

− «Лучший образовательный издательский проект года». 
 
5. Порядок оформления и сроки представления документов. 
5.1. В адрес оргкомитета конкурса направляются следующие документы: 
− конкурсная работа (на бумажном носителе и в электронном варианте); 
− заявка на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению; 



− анкета участника конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению (в случае коллективной заявки анкеты заполняются каждым членом коллектива); 

− аннотация конкурсной работы по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению (не более 1000 печатных знаков); 

− рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы специалистов, 
подтверждения практической реализации (внедрения) разработок и.т.д. (по желанию); 

− согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению №4 к 
настоящему Положению; 

− фотография участника (участников) в электронном виде в формате jpg или tif. 
5.2. Документы с пометкой «Городской конкурс в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» направляются 
в ЦЭОКДЮТиО до 20 марта 2017 года:  

- в электронном виде по адресу: centrvn.k@gmail.com  
- на бумажных носителях по адресу: Великий Новгород, ул. Зелинского, д.30, каб.243, 

245.  
Контактный телефон: 67-23-42 – Федорова Ирина Николаевна.  
5.3. Представление материалов на конкурс рассматривается как согласие их авторов на 

открытую публикацию. Использование конкурсных материалов, в каких бы то ни было целях 
без указания авторства, не допускается. 

5.4. Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
5.5. Документы, поступившие позднее 20 марта 2017 года, не рассматриваются. 

6. Требования к оформлению конкурсной работы. 
Конкурсная работа оформляется в соответствии с приложением № 5 

к настоящему Положению. Титульный лист конкурсной работы оформляется в соответствии с 
приложением № 6 к настоящему Положению. 

 
7. Организационный комитет конкурса. 
Для проведения конкурса создается организационный комитет (далее − оргкомитет), состав 

которого утверждается приказом Комитета.  
Функции оргкомитета: 
− подготовка и проведение конкурса; 
− прием документов на конкурс; 
− формирование списка участников конкурса;  
− подбор членов конкурсной комиссии; 
− информационная поддержка конкурса; 
− оформление протокола по итогам конкурса; 
− организация награждения победителей конкурса; 
− размещение итогов конкурса на официальном сайте ЦЭОКДЮТиО. 
 
8. Экспертная комиссия. 
8.1. Для оценивания поступивших на конкурс работ создается экспертная комиссия.  
8.2. Экспертная комиссия: 
− оценивает работы по критериям, указанным в пункте 8 настоящего Положения; 
− определяет победителей конкурса в каждой номинации в соответствии с пунктом 9 

настоящего Положения; 
− результаты оценки конкурсной работы фиксируются в эксперт-рецензии в 

соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению.  
8.3. Члены конкурсной комиссии несут персональную ответственность за качество 

экспертной оценки. 
8.4. Решение экспертной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 
 



9. Критерии оценки конкурсных работ.  
Критериями оценки конкурсных работ являются: 
− соответствие темы и содержания работы целям и задачам конкурса; 
− выраженность личной педагогической позиции; 
− способы (механизмы) решения задач духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи, представленные в работе; 
− возможность самовыражения обучающихся; 
− интеграция разнообразных знаний, их актуализация, системность работы; 
− возможность использования конкурсной работы и ее результатов в педагогической 

практике; 
− ресурсное обеспечение конкурсной работы (кадровое, материально-техническое,  

методическое и др.); 
− результативность конкурсной работы; 
− культура представления конкурсной работы. 
 
10. Подведение итогов конкурса. 
10.1. Победители и призеры конкурса (1, 2, 3 место, по одному в каждой номинации) 

определяются по сумме баллов, набранных в системе критериальной оценки. 
10.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.  
 
11. Финансирование. 
Финансирование городского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя осуществляется из средств 
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования», муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода» на 2017-2023 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 №5769. 

 
 



Состав оргкомитета 
городского  конкурса в области педагогики, воспитания и работы  
с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

 
Бурцева   Т.В. - заместитель председателя комитета по образованию 

Администрации Великого Новгорода, председатель оргкомитета 
Брусова Н.А. - главный специалист комитета по образованию Администрации 

Великого Новгорода  
Жмурко А.В. - директор муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Гимназия № 3» 
Мурженко Л.П. - заместитель директора  МАОУ  «Гимназия № 3» 
Нискаша Е.В. - старший методист отдела краеведения и воспитательной работы 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия № 3» 



Приложение № 1 

к Положению о городском конкурсе в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» 

В оргкомитет городского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» 

 

ЗАЯВКА  
на участие в городском конкурсе в области педагогики,  
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя»  
_______________________________________________________________________________ 

 (образовательное учреждение, организация) 
 

представляет на городской конкурс  
_______________________________________________________________________________ 

 (Фамилия имя отчество в винительном падеже) 
 

Место работы, должность (полное название)  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Номинация _____________________________________________________________________ 
 
Название конкурсной  работы 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Контактный мобильный телефон 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
Количество участников школьного этапа конкурса ___________________ 
 
 
 
Руководитель  
образовательного учреждения ________________________  И.О. Фамилия 
           (подпись) 
м.п.   



 

 
 
 

АНКЕТА 
участника городского конкурса в области педагогики, 
 воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

 «За нравственный подвиг учителя»  
 
 

___________________________________ 

____________________________________________________________________
____Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

 
 
Номинация____________________________________________________________________ 
 

Название  конкурсной работы  

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Информация об авторе работы: 

 
Дата и место рождения ________________________________________________________ 

Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны, e-mail  
_____________________________________________________________________________ 
Место работы ________________________________________________________________ 
Почетные звания (при их наличии)_______________________________________________ 
Наличие премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании вклада в 
педагогическую и воспитательную деятельность____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ И.О. Фамилия участника 

                                                                                  Подпись 

Приложение № 2 

к Положению о городском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  



                                                                                                                                                      

 

 
АННОТАЦИЯ 

работы участника городского конкурса в области педагогики,  
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

 «За нравственный подвиг учителя»  
 

__________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

_____________________________________________________________________________ 
Номинация 

______________________________________________________________________________ 

Название конкурсной работы 

Краткая аннотация работы  
(не более 1 000 печатных знаков) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ И.О. Фамилия участника 
                                                                                                                  подпись 

 

Приложение № 3 

к Положению о городском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  



 

 
 
 

 
Согласие  

участника городского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» на обработку персональных данных  

 
Я, _________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО участника полностью), проживающего по адресу 
________________________________________________________________________________________________________________, 

 
паспорт серия ________ номер _____________, выдан __________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                 (кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю 
- ознакомление с «Положением об организации и проведении городского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в городе Великом Новгороде в 2016-2017 учебном году.  
настоящим даю согласие  
- на предоставление и обработку оператору списка участников, победителей и призеров муниципального этапа конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в городе Великом 
Новгороде ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3» (ул. Зелинского, д. 30) персональных данных; 

- на хранение и обработку  моих персональных данных оператором в базе данных  ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 
Оператором является ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия №3». 

Я даю согласие на использование моих персональных данных в целях организации, проведения, подведения итогов городского и 
областного этапов конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя», проводимых под эгидой Администрации Великого Новгорода, Комитета по образованию и Департамента образования, науки и 
молодежной политики Новгородской области. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 
или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных: 
− фамилия, имя, отчество;  дата и место рождения; 
− название организации; род занятий или место работы; 
− почетные звания; наличие премий, призов и иных наград;  
− результат участия (в том числе конкурсная работа) в городском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», проводимых Комитетом по образованию Администрации Великого 
Новгорода; 

− адрес регистрации; контактный номер телефона. 
Оператор проводит обработку персональных данных с использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 
Я согласен(сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с использованием автоматизированных средств, 

так и без таковых. 
Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество, название организации,  результат участия» могут быть 

указаны на дипломах, переданы региональному и федеральному операторам конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

Я согласен(сна), что следующие сведения: «фамилия, имя, отчество,  название организации и результат участия на этапах 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»могут быть 
размещены на сайтах в списках победителей и призеров конкурса. 

Я даю согласие на размещение моих персональных данных в списках, оператором которых является Комитет по образованию 
Администрации Великого Новгорода (ул. Большая Московская, д. 21/6)  победителей и призеров конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  «За нравственный подвиг учителя» в г. Великий Новгород; 

−  приглашенных на региональный этап конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя». 

Согласие на обработку моих персональных данных действует с даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится 
по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае 
исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, дата рождения, организация, результат участия в интеллектуальном 
соревновании» оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот участника. 

Бланк согласия на обработку персональных данных будет храниться в помещениях уполномоченного Комитетом по образованию 
Администрации Великого Новгорода  учреждения в течение 10 лет и не позднее этого срока будет уничтожен. 

Данные с результатами будут размещаться на специализированных сайтах не более десяти лет. 
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

 

«___»_________ 2017 года                /  

 Подпись  Расшифровка 

 
 
 

Приложение № 4 

к Положению о городском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 



 
 

 
 
 
 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

к оформлению конкурсной работы участника городского конкурса в области педагогики,  
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

 «За нравственный подвиг учителя»  
 

Работа представляется на магнитном носителе в формате .doc или .docx. Объем работы от 20000 

до 40000 символов (с пробелами). 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14 пт, интервал - полуторный, поля по 2 см (со всех 

сторон).  

Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для форматирования текста.  

Текст набирается без переносов.  

Команду «вставить сноску» использовать нельзя.  

Примечания и ссылки даются в конце статьи. Нумерацию ссылок в тексте и в примечаниях 

следует производить по мере их появления в тексте и оформлять следующим образом: [1], [2], [3]… 

Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно должны быть 

расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли науки).  

Материалы должны быть напечатаны на русском языке. 

 
 
 

Приложение № 5 

к Положению о городском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 



 

 

 

 

 
 
 
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 

работы участника городского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя»  
 

 
Наименование образовательной организации 

 
Наименование должности 
руководителя образовательной 
организации 
______________________И.О. Фамилия 
         (подпись, печать) 
 

 

Название конкурсной работы 

Срок реализации: (например: 1 год) 

Возраст детей: (например: 6-18 лет) 

 

 

 
Разработчик (разработчики): 

Фамилия И.О., должность автора (авторов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великий Новгород 
2017 год 

 

Приложение № 6 

к Положению о городском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  



 
 
 
 

ЭКСПЕРТ-РЕЦЕНЗИЯ 

работы участника городского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Автор __________________________________________________________________________ 
(фамилия имя, отчество участника) 

Номинация ______________________________________________________________________ 

Название работы _________________________________________________________________ 

 

№ п/п Критерии оценки конкурсной работы 
Количество 

баллов 
Балл 

эксперта 

1 Соответствие темы и содержания работы целям и задачам конкурса  

содержание работы выстроено в соответствии с целями и задачами 
конкурса 

4-5 

тема, отдельные составляющие работы соответствуют целям и задачам 
конкурса 

2-3 

содержание работы не отвечает целям и задачам конкурса 0-1 

2 Выраженность личной педагогической позиции  

личная педагогическая позиция автора представлена и обоснована 4-5 

личная педагогическая позиция автора представлена, но не обоснована 2-3 

личная педагогическая позиция автора не представлена 0-1 

3 Способы (механизмы) решения задач духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и молодежи, представленные в работе 

 

представлены эффективные способы (механизмы) решения задач конкурса 4-5 

представленные способы (механизмы) не обеспечивают решения задач 
конкурса 

2-3 

способы (механизмы) решения задач конкурса не представлены 0-1 

4 Возможность самовыражения обучающихся, выбора форм участия в проекте  

работа предполагает активное и интерактивное включение обучающихся 4-5 

обучающиеся выступают в качестве исполнителей замысла педагога 2-3 

роль обучающихся не обозначена 0-1 

5 Интеграция разнообразных знаний, их актуализация, системность работы  

интеграция проявлена, обоснована, актуальна, системна 4-5 

интеграция присутствует, но не актуальна или не носит системного 
характера 

2-3 

интеграция отсутствует 0-1 

6 Возможность использования конкурсной работы в педагогической практике  

Приложение № 7 

к Положению о городском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
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№ п/п Критерии оценки конкурсной работы Количество 
баллов 

Балл 
эксперта 

возможно использование методик и результатов работы в образовательных 
организациях различных типов и видов 

4-5 

возможно частичное использование в образовательных организациях 
определенного типа и вида 

2-3 

использование методик и результатов работы затруднительно или 
невозможно 

0-1 

7 Ресурсное обеспечение конкурсной работы (кадровое, материально-техническое, 
методическое и др.) 

 

представлено в полном объеме, обеспечивает эффективность работы 4-5 

представлено в отдельных направлениях или не обеспечивает 
эффективность работы 

2-3 

не представлено 0-1 

8 Результативность конкурсной работы  

результаты представлены или прогнозируемы, представлен 
инструментарий оценивания 

4-5 

результаты представлены или прогнозируемы 2-3 

результаты (прогноз результатов) не представлены  0-1 

9 Культура представления конкурсной работы  

работа грамотно оформлена, структурирована, приложения адекватны, 
использованы информационные технологии 

4-5 

работа грамотно оформлена, структурирована, приложения нужны, но 
отсутствуют 

2-3 

отсутствуют структура, работа или приложения оформлены небрежно 0-1 

 Всего баллов  

 
11. Общие выводы: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
12. Рекомендации члена экспертной комиссии: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Наименование должности члена 
экспертной комиссии: 

________________________ И.О. Фамилия                      « ____ » _______________ 2017 года                 

_______подпись 


